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Шкуры постепенно перекладываются из раствора с меньшей концентрацией танина в более 
концентрированный. В процессе перекладывания из одной ванны в другую, шкуры просматриваются, 
и все видимые дефекты удаляются с помощью ножа, что по-арабски звучит «брить товар». Шерсть, 
остающуюся после бритья, называют «мертвой». Ни связать, ни выткать,
но она тоже идет в дело. «Мертвую шерсть» высушивают, и набивают ею кожаные пуфики – очень 
популярный среди туристов марокканский сувенир. 
После того, как процедура бритья окончена кожу промывают водой с соком лайма. При необходимости, 
замачивание и обработка шкуры может повторяться не один, а три или даже пять раз.  Все красители, 
которые используют подмастерья для покраски кожи исключительно натуральные, без использования 
синтетических веществ. Так для получения желтого цвета мастера используют шафран и кожицу 
граната, зеленого-мяту, коричневого - кору мимозы. А чтобы получился красный цвет - нужна паприка. 
На покраску шкур овец и коз уходит одна неделя. На покраску коровьей кожи - две, а верблюжья 
кожа в красильных ваннах и вовсе проводит целый месяц. Время от времени кожу необходимо 
разминать, чтобы краситель распределился по ней равномерно и проник как можно глубже, поэтому 
подмастерья залезают в чаны и часами топчут её ногами в воде и всевозможных растворах.  И только 
после всех описанных выше процедур, окрашенную кожу отправляют принимать солнечные ванны, 
предварительно растянув её между веревками, чтобы придать более гладкую и гибкую форму. Этим 
делом занимаются только молодые и сильные парни, поскольку этот процесс довольно трудоемкий 
и тяжелый. Куски окрашенной кожи можно увидеть повсюду, многие холмы и крыши домов покрыты 
кусками кожи. Овечья и козья кожа сохнет меньше, чем за сутки, коровья высыхает за полтора дня, 
ну а дольше всех сохнет кожа все тех же верблюдов.  Цены на такую кожу очень высоки, но, как и 
на любом рынке существует возможность торга.  После многочисленных мучений из кожи делают 
яркие товары, отличающиеся высоким качеством выделки и мягкости, с потрясающим орнаментом 
и дизайном, сумки, кошельки, светильники, музыкальные инструменты и, конечно же, марокканские 
бабуши.  Для обеспечения высокого качества товара, кожу многократно выдерживают в различных 
растворах, долго держат в штабелях, придающих равномерность их окраске, затем промывают и 
высушивают. Это очень вредное для человека производство. Приходится много времени проводить 
на палящем солнце, стоя в холодной воде, работая с едкими растворами. Рабочий день местных 
красильщиков устроен своеобразно – они работают не по дням, и даже не по часам, а по кускам 
кожи. Чем больше кусков они покрасят, тем больше денег получат. Средний заработок – 40 дирхам 
в день (6 долларов). Работа наносит вред здоровью, зато приносит пользу карману. Чтобы как-то 
защитить себя, рабочие смазывают руки и ноги оливковым маслом. Несмотря на то что, работа 
тяжелая, ремесленники счастливы, что имеют возможность зарабатывать деньги древним ремеслом, 
чтя традиции своих предков. Изделия, полученные путем современной промышленной технологии 
обработки кожи, значительно дешевле, но настоящие ценители знают, что ручная обработка дает 
более тонкую, эластичную и мягкую кожу. Если же промышленная технология победит, большая часть 
мастеров потеряет работу, так как ничего другого они делать просто не умеют, а уникальное древнее 
ремесло будет утрачено. 
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Кожа

            Марокко - страна искусных ремесленников: гончаров, ткачей, кожевенников, художников 
и парфюмеров. Здесь, почти что в каждом городе, в самом сердце Медины, среди узких улочек 
расположились старинные дубильни и красильни. Мастерские нетрудно отыскать по специфичному 
запаху гнили и сырости. В этой зловонной атмосфере ремесленники обрабатывают ценное сырье. 
История дубления берет свое начало еще с древних времен. Обработка кожи, одно из древнейших 
ремесел на земле. Этот процесс, который заключается в превращении шкуры животных в выделанную 
кожу. Изначально его совершали для того, чтобы защититься человеку от непогоды, а лишь спустя 
время, дубление превратилось в более масштабное производство для бытовых и повседневных 
нужд. Сегодня, весь процесс автоматизирован, но есть места, где ничего не изменилось со старых 
времен, и дубильни Феса, Эссуэйры и Марракеша, тому пример. Дубление производится в так 
называемых дубильнях, построенных в XVI веке с использованием старой технологии. Даже в XXI 
веке Марокканские ремесленники работают без синтетических веществ, используя растительные 
танины и минеральные вещества. Такая технология становится всё большей редкостью. С момента 
появления кожевенных цехов прошло более тысячи лет. За это время технологический процесс 
почти не изменился. Как и тысячу лет назад, секреты дубления кожи местные мастера передают из 
поколения в поколение. Производством кожи занимаются только мужчины. 
Несколько раз в день в дубильню привозят новые партии шкур из окрестных скотобоен. Перевозка 
осуществляется на самом популярном и дешевом местном транспорте, на ослах. Первый этап 
кожевенного производства – замачивание в чанах. Чаны похожи на соты и расположены в замкнутых 
дворах под открытым небом. Половина этих «сот» заполнена молочно-белым раствором, это 
дубильни, другая половина – разноцветными жижами, это красильни. В белых чанах с раствором 
извести и воды, шкуры отмокают от двух дней до нескольких недель. Все зависит от их типа. Быстрее 
и легче всего отмокают шкуры овец и козлов, труднее и дольше всего – верблюжьи и коровьи.
 Кожевенники работают только со шкурами тех животных, употребление в пищу которых разрешено 
Кораном. Это обработка и выделка коровьей, верблюжьей, овечьей и козлиной кожи. Последнее 
время, верблюжьей кожи стало поступать гораздо меньше. Бедуинам стало выгоднее катать 
туристов на верблюдах в Сахаре, чем сдавать шкуры верблюда. Весь процесс по обработке сырья 
очень трудоемкий, шкуры проходят практически целый ряд «Спа – процедур». Для очистки шкуры от 
шерсти местные мастера используют негашеную известь, а на некоторых дубильнях, вместо извести, 
используется голубиный помет, который собирают по всему городу. Для придания кожи мягкости в 
ход идёт обыкновенная соль -  куриный, собачий или голубиный помет. Перед дублением шкуры 
вымачиваются в концентрированном растворе соли около 30 дней, после чего в чистой воде. Остатки 
жира, тканей и волосы выскабливаются ножом вручную. После того как большая часть соли ушла из 
шкур, их переносят в раствор известняка. Дубящие вещества подразделяются на 2 вида: растительные 
и минеральные. В растительном дублении применяется танин - дубящее вещество, содержащееся в 
коре деревьев, таких как каштан, дуб, ель. Кожа после растительного дубления становится упругой и 
в основном используется для пошивки мебели и сумок. В минеральном дублении применяется хром. 
Кожа получатся тягучая, очень мягкая и используется для изготовления одежды. 
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Skins gradually shifted from the solution with a lower concentration of tannin in a more concentrated. In the 
process of shifting from one bath to another, the skins visible, and all visible defects are removed with a knife, 
which in Arabic sounds like “shaving product”. The hair remaining after a shaving, is called “dead”. Neither 
to bind nor to weave,
but it also goes in the case. “Dead wool” dried and stuffed her leather Ottoman is very popular among tour-
ists Moroccan souvenir. After the shaving is over, the skin is washed with water and lime juice. If necessary, 
soaking and processing the skins could be repeated not once but three or even five times. All dyes that 
use apprentices to paint the skin purely natural, without the use of synthetic substances. So, to get yellow 
use saffron and peel of pomegranate, green mint, brown is the bark of Mimosa. And in order to get the red 
color of paprika is needed. For painting skins of sheep and goats takes one week. Painting cowhide leather 
- two and camel leather in the dye baths at all spends the whole month. From time to time the skin needs 
to stretch so that the dye was distributed evenly through it and penetrated as deep as possible, so the ap-
prentices climb into vats and stomp on it for hours with their feet in water and various solutions. And only 
after all the above procedures, the painted skin send to sunbathe, pre-stretching it between the ropes to 
give a more smooth and flexible. This case involved only the young and strong guys, as this process is quite 
time-consuming and difficult. Pieces of painted leather can be seen everywhere, many hills and rooftops 
covered with pieces of skin. Sheep and goat skin dries in less than a day, the cow dries up for a day and a 
half, but the longest dry skin of the same camels. The price of this leather is very high, but as in any market 
there is opportunity of bargaining. After numerous suffering from the skin do bright products, high quality 
workmanship and softness, with a stunning pattern and design, bags, wallets, lamps, musical instruments 
and, of course, Moroccan babush. To ensure the high quality of the product, the skin repeatedly incubated in 
various solutions, keep the stacks, giving evenness of their color, then washed and dried. It is very harmful 
to human production. Have to spend much time in the scorching sun, standing in cold water, working with 
caustic solutions. Working day local dyers a kind – they work, and not even on the clock, and pieces of skin. 
The more pieces they painted, the more money you get. Average earnings – 40 dirham a day ($6). Work 
harms the health, but benefits the pocket. In order to protect themselves, workers smeared hands and feet 
with olive oil. Despite the fact that the work is hard, the artisans are happy to have the opportunity to earn 
money the ancient craft, honoring the traditions of their ancestors. Products, obtained by modern industrial 
technology of processing of leather, much cheaper, but true connoisseurs know that the manual processing 
gives a more subtle, supple and soft skin. If industrial technology will win, most of the masters will lose their 
jobs as anything else they do just do not know how, and a unique ancient craft will be lost. 

Leather

         Morocco is a country of skilled artisans: potters, weavers, tanners, artists, and perfumers. Here, almost 
in every city, in the heart of the Medina, the narrow streets is an ancient tannery and dyeing. Workshops it is 
easy to find specific smell of damp and decay. In this fetid atmosphere of the artisans process the valuable 
raw material. The history of tanning originates from ancient times. Skin treatment, one of the oldest crafts on 
earth. This process which consists in transforming animal hides into tanned skin. It was originally made to 
protect man from the elements, and only after a while, tanning has turned into a larger scale production for 
household and daily needs. Today, the entire process is automated, but there are places where nothing has 
changed since the old days, and the tannery of Fes, Essaouira and Marrakech, is an example. Tanning is 
done in the so-called dublinjah, built in the XVI century with old technology. Even in the twenty-first century, 
Moroccan artisans working without synthetic substances, using vegetable tannins and mineral substances. 
This technology is becoming increasingly rare. Since the appearance of the leather shops, more than a 
thousand years. During this time, the technological process has not changed. Like a thousand years ago, 
the secrets of leather tanning local craftsmen passed on from generation to generation. The production of 
leather involved only men. 
Several times a day to dubiln bring a new batch of hides from local slaughterhouses. Transportation is 
carried out on the most popular and cheap local transportation, the donkeys. The first stage of the leather 
production soaking in vats. Vats are like a honeycomb, and located in closed courtyards under the open sky. 
Half of these “cells” filled with milky-white solution, is a tannery, the other half colored liquids, it’s dyeing. In 
the white vats with a solution of lime and water, soak the skins from two days to several weeks. It all depends 
on their type. Faster and easier to just soak the skins of sheep and goats, the most difficult and longest – 
camel and cow.
Tanners only work with hides of those animals, the consumption of which is allowed by the Koran. This treat-
ment and dressing of cow, camel, sheep and goat leather. Recently, camel skin began to come much less. 
The Bedouin became more profitable to roll tourists on camels in the Sahara than to pass a camel skin. The 
whole process of processing of raw material is very time-consuming, the skins are almost a number of “Spa 
treatments”. To clean the skins from wool of the local craftsmen use quicklime, and some dublinjah instead 
of lime used pigeon manure, which is collected throughout the city. To give the skin softness of the course 
is common salt - a chicken, dog or pigeon manure. Before tanning the skins are soaked in a concentrated 
salt solution for about 30 days, after which clean water. Remnants of fat, tissue, and hair vyskablivayut with 
a knife by hand. After most of the salt gone from the skins, we transfer them into the solution of limestone. 
Tanning substances are divided into 2 types: vegetable and mineral. In the vegetable tanning used tannin - 
tanning substance contained in the bark of trees such as chestnut, oak, fir. After the skin is vegetable tanned 
it becomes elastic and is mainly used for sewing of furniture and bags. In mineral tanning used chrome. The 
skin will get sticky, very soft and used for making clothes.  
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 В Эссуэйре более 80 процентов изделий идут  под заказ на экспорт в Германию.  
 В основном это музыкальные инструмены и светильники.
 In Essaouira more than 80 percent of products coming under the order for export to Germany. 
 Most of them are musical instruments and lamps. 

city Essaouira
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Несмотря на то что, работа тяжелая, ремесленники счастливы, что имеют возможность зарабатывать 
деньги древним ремеслом, чтя традиции своих предков. 

Despite the fact that the work is hard, the artisans are happy to have the opportunity to earn money the ancient 
craft, honoring the traditions of their ancestors.
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